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РЕФЕРАТ 

 

Книга 14 Летописи природы Государственного природного заповедника 

«Болоньский» изложена на 117 стр., содержит 32 таблицы, 24 рисунка. 

 

 Книга содержит результаты обработки первичных данных полевых исследований 

2014 г. и ранее полученные данные, не вошедшие в Летописи природы прошлого периода. 

Приводится описание всех пробных и учетных площадок и учетных маршрутов на 

территории заповедника.  

Для анализа погоды привлечены материалы обзора ФГБУ «Дальневосточное 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».  

Представлены результаты анализа химического состава поверхностных вод 

заповедника, полученные в экоаналитической лаборатории заповедника «Болоньский», 

которые пополнили многолетний ряд наблюдений.  

Флора сосудистых растений заповедника по состоянию на январь 2014 г. с 

дополнениями и изменениями насчитывает 348 видов из 94 семейств и включает 231 род. 

В систематическом составе высшие таксономические ранги приведены в соответствии с 

системой Энглера. Номенклатура приведена по «Сосудистым растениям советского 

Дальнего Востока» (1985-1996), «Флоре российского Дальнего Востока» (2006), сводке С.К. 

Черепанова и последним флористическим обработкам.  

Приведены новые данные по флоре низших растений: первичный список 

микромицетов, распределение видов почвенных грибов по фитоценозам заповедника и 

частота встречаемости, пополнен видовой список макромицетов. 

Основным разделом традиционно является раздел Птицы, который содержит данные 

мониторинга миграционных процессов птиц в весенний период, маршрутных учетов птиц, 

данные о редких птицах заповедника и гнездах дальневосточного аиста и орлана-

белохвоста. 

Представлены данные зимних маршрутных учетов и видовой состав мышевидных 

грызунов по совокупности данных 2014 г. и всего периода наблюдений.  

Список бесчелюстных и рыб заповедника представлен по: Богуцкая, Насека, 2004 и 

насчитывает 55 видов. В разделе приведены данные по распространению и особенностям 

экологии некоторых видов рыб заповедника и оценка фонового уровня химических 

элементов в индикаторном виде ихтиофауны – серебряном карасе. 

Приведена характеристика двух пожаров, произошедших на территории 

заповедника. 



  Авторы выражают глубокую признательность к.б.н. А.Б. Мельниковой вед.н.с. 

ФГБУ «Заповедное Приамурье», к.б.н. Л.А. Антоновой ст.с. ИВЭП ДВО РАН; О.А. 

Алешиной, за формирование списка флоры сосудистых растений; Е.М. Булах, д.б.н. Л.Н. 

Егоровой, к.б.н. Г.В. Ковалевой и других сотрудников БПИ ДВО РАН за определение видов 

образцов микобиоты. Глубокая благодарность А.М. Долгих, сотруднику заповедника 

«Большехехцирский», за определение видов мышевидных грызунов, к.б.н. А.Л. Антонову 

вед.н.с. ИВЭП ДВО РАН за консультации по составлению видового списка и раздела Рыбы.  

Особая благодарность орнитологу А.Н. Светлакову, а также инспекторам отдела охраны и 

общего отдела заповедника за предоставленные материалы, за помощь в полевых работах 

и ценные научные сведения о природных объектах заповедника. 
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ИСПОЛНИТЕЛИ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Территория заповедника – кадастровые данные. 

Раздел 2. Пробные и учётные площадки, ключевые участки, постоянные (временные) 

маршруты - по материалам сотрудников научного отдела. 

 Раздел 3, 4. Рельеф, почвы – в 2014 году не составлялся, наблюдения не проводились. 

Раздел 5. Погода – по данным ФГБУ «Дальневосточное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

Раздел 6. Воды – И.А. Никитина, техник-лаборант Т.А. Алексеева. 

Раздел 7. Флора и растительность. Высшие сосудистые – составитель, к.б.н. А.Б. 

Мельникова вед.н.с. ФГБУ «Заповедное Приамурье» (материалы к.б.н. Л.А. Антоновой 

(ИВЭП ДВО РАН), н.с. ФГБУ «Государственный заповедник «Болоньский» 2001-2012 гг. 

О.А. Алешиной). Низшие растения (грибы): макромицеты – определение к.б.н. Е.М. Булах, 

микромицеты – материалы д.б.н. Л.Н. Егоровой, к.б.н. Г.В. Ковалевой (БПИ ДВО РАН). 

Раздел 8. Фауна и животное население 

Подраздел Беспозвоночные: видовой список насекомых – к.б.н. Е.И. Маликова 

(БГПУ); д.б.н. В.А. Мутин, к.б.н. П.С. Барсукова (АГПГУ), дополнен данными К. Мурата и 

Ю. Сато, Япония.  

Подразделы: Птицы, Редкие птицы – материалы н.с. ФГБУ «Государственный 

заповедник «Болоньский» 2005-2007; 2010-2014 гг. А.Н. Светлакова, составитель И.А. 

Никитина.  

Подраздел Мышевидные грызуны: список видов – определение сборов А.М. Долгих. 

Подраздел ЗМУ – по данным учетных работ сотрудников отдела охраны заповедника 

«Болоньский». 

Подраздел Рыбы – И.А. Никитина, консультант к.б.н. А.Л. Антонов (ИВЭП ДВО 

РАН). Оценка фонового уровня химических элементов в индикаторном виде ихтиофауны – 

И.А. Никитина.  

Раздел 10. Состояние заповедного режима.  Пожары в заповеднике – данные 

начальника отдела охраны заповедника С.Н. Егорова. 

Ответственный исполнитель: заместитель начальника научного отдела ФГБУ 

«Заповедное Приамурье» И.А. Никитина. 

 

 

 

 


